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Мастер-класс с подаркоМ
22 июня рядом с 

магазинами «Глобус» 
и «Лампа» прошла 
презентация оборудо-
вания и техники для 
дома, дачи, офиса. 

Специально для покупа-
телей прошли мастер-клас-
сы, где каждый желающий 
мог попробовать в деле про-
дукцию компаний «Вихрь», 
«Ресанта» и «Hater». Кроме 
этого,  на мастер-классе 
можно было почувствовать 
себя настоящим професси-
оналом  с помощью свароч-
ного оборудования «Hater». 

Кстати, опробовать 
инструмент предлагалось 
не просто так, а приняв 
участие в конкурсе. Так,  
мужчины могли посоревно-
ваться в умении сварщика, 
приварив  металлическую 
трубу к пластине. Оценивалось вре-
мя выполнения и качество работы. 
Качество проверили с помощью воды 
- наполнили металлические «кружки» 
и проверили  целостность шва. Одна 
из них не пропустила ни капли, вы-
полнивший ее мужчина и стал без-
оговорочным победителем. Судьбу 
других участников решила публика. 
Все «сварщики» получили полезные 
в хозяйстве призы. Победителем 
стал Андрей Меньшиков, он получил 
набор точных отверток. Вторым стал 
Михаил Луценко, ему достался топор.  
Анатолий Белоусов стал третьим, 
ему вручили кружку с маркировкой 
одной из компаний. Чуть  уступил ему 
Андрей Семенюк, его призом стал 
пластиковый органайзер.

Еще одним заданием стало со-
ревнование в умении громко кричать. 
Всем присутствующим предложили 
крикнуть:  «Я люблю магазин «Лам-
па»!!!». Не побоялись кричать  почему-
то только женщины. Самой громкой 
выбрали Дарью Меньшикову, чей отец 
стал лучшим сварщиком. К семейным 
призам добивалась рулетка.

Серьезным испытанием стала 
распиловка бревна. Нужно было от-
пилить кусок в три сантиметра. Одним 
из участников стала  не побоявшаяся 
взять в руки бензопилу женщина, а 
победила в конкурсе дружба.

Эта самая бензопила фирмы 
«Hater» стала главным призом ло-
тереи. Лотерею проводил магазин 
«Лампа». При покупке товаров на 

сумму от 500 рублей любой из трех 
перечисленных фирм  покупателям 
выдавался лотерейный билет. Розы-
грыш проводился 22 июня. Призами 
стали светильники и сертификаты 
магазина на 500 рублей. Главный приз 
забрала Оксана Шевченко, пришед-
шая с супругом купить электропилу  
буквально за полчаса до назначенного 
времени розыгрыша. 

Подарок можно было получить, 
сфотографировавшись на фоне 
символики фирмы  и разместив свое 
фото в инстаграмме с хэштэгом 
#resanta2017. Всем, чьи лотерейные 
билеты не выиграли призов, были раз-
дарены брелоки-фонарики.

Подарки и заряд хорошего на-
строения порадовали и гостей презен-
тации,  и всех покупателей магазина. 
Недовольных не было!

Наш корр.

о  работе профильного объединения
 «основы православной культуры»

В период с 5 по 17 июня 2017 г. 
иереем Константином Насиным при при-
ходе Казанской иконы Божией Матери 
была организована работа профильного 
объединения «Основы православной 
культуры» для ребят  из 5-6 кадетских 
классов МБОУ ООШ №3. Программа 
отряда,  составленная иереем Констан-
тином Насиным,  способствовала духов-
ному, нравственному и патриотическому 
воспитанию учащихся.

Занятия профильного объединения 
начались со службы, которую провел 
отец Константин специально для кадетов, 
где благословил начало работы объеди-
нения. После службы была проведена 
экскурсия по храму, где детям рассказали, 
из каких частей состоит храм, ознакомили 
с иконами находящимися в храме, как 
правильно осенять себя крестным знаме-
нием, о поведении в храме.

В течение 10 дней ребята по-
сещали школу при храме Казанской 
иконы Божией Матери, где им отец 
Константин преподал уроки старо-
славянской православной церковной 
письменности, и дети прошли краткий 
курс обучения колокольному звону на 
церковной звоннице (фото на 1 стр.). По 
итогам обучения в конце смены среди 
детей был проведен конкурс на лучшего 
звонаря,  в котором первое место занял 
Храпов Тимур, второе место между со-
бой разделили два участника конкурса  
- это Пивненко Данил и Карпова Алина, 
а третье место заняла Панькина Дарья.

При содействии  управления  об-
разования Бикинского района, лично 
заместителя начальника управления  
Вакулиной Е.А.,  была организована 
экскурсия в храм села Лермонтовки, где 
отец Всеволод, настоятель,  рассказал 

детям о храме, иконах, которые там 
находятся. Школьникам разрешили  под-
няться на звонницу храма и попробовать 
позвонить в колокола, которые там обо-
рудованы.

В целях духовного воспитания моло-
дого поколения ребята на протяжении 
всей смены посещали службы и молеб-
ны, которые проводились в этот период 
в храме.

Завершили смену молебном об 
успешнои окончании, награждением 
дипломами победителей конкурса 
звонарей, памятными подарками 
всех участников смены и чаепитием, 
которое организовал настоятель храма 
Казанской иконы Божией Матери иерей 
отец Константин в летней трапезной 
храма.

А.В.Ладин, воспитатель 
кадетских классов МБОУ ООШ №3
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ВМесте Весело 
шагать!

Лето – это веселая пора для уча-
щихся школ, это пора отдыха для наших 
детей, многие из которых с удовольстви-
ем посещают организованные летние 
пришкольные лагерные площадки. 
Такие площадки работают на базе всех 
образовательных учреждений Бикинско-
го муниципального района,  и Оренбург-
ская школа не является исключением из 

общего их числа.
На летних 

п л о щ а д к а х 
ребятишки не 
просто отдыхают, 
набираются сил 
и проводят время 
под присмотром 
взрослых, пока 
родители работа-
ют, но и с пользой 
для себя узнают новую и полезную 
информацию, которая пригодится им 
в жизни, с одной стороны, и поможет 
им выработать активную граждан-
скую и мировоззренческую  позицию, 
с другой стороны. 

Закрытие первой смены в лагере 
при Оренбургской школе 23 июня  
было организовано как праздник  под 
девизом: «Вместе весело шагать». 
Дети, их воспитатели  и библиотекарь 
Ганиева Т.И. с удовольствием вспом-
нили все мероприятия, активное 
участие в которых они принимали: 
«Отечество мое», «Россия – наш 

дом» и «Нам не забыть ту роковую 
дату» (военно-патриотическое  направ-
ление); «Дом, в котором мы живем» и 
«Это Земля твоя и моя» (экологическое 
направление);  «Культура чтения»,  «На 
сказочной поляне Лукоморья», «Просто 
для детей»,  «Путешествие по сказкам» 
(литературное направление); «Духов-

ность, нравственность, культура» и 
«Добро, зло, терпимость» (нравственное 
воспитание).

 Подведение итогов первой смены на 
пришкольной оздоровительной площад-
ке стало интересным событием в жизни 
ребят: проводились различные конкурсы, 
игры и викторины. Участники праздника 
вспоминали забавные истории и случаи, 
которые происходили с героями нашего 
репортажа во время смены. Здесь также 
подводились общие итоги первой смены 
отдыха в пришкольном лагере. Были 
отмечены активные и самые коммуни-
кабельные ребята, победители викторин 
и конкурсов. Никто из детей не остался 
незамеченным, а завершился праздник 
общим чаепитием с вкусными пирогами 
и сладостями, которые были органи-
зованы и предоставлены Местным 
отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Бикинского муниципального района.

Наш корр.
КаК уЛучшить жиЛищные усЛовия моЛодоГо поКоЛения в ХабаровсКом Крае

– обсудиЛи на пубЛичныХ моЛодежныХ сЛушанияХ в ХабаровсКе.
Как улучшить жилищные условия 

молодого поколения в Хабаровском крае 
– обсудили на публичных молодежных 
слушаниях в Хабаровске. Организатором 
обсуждения на тему «Государственная 
поддержка молодежи в улучшении жи-
лищных условий» выступила Молодежная 
общественная палата при Законодатель-
ной Думе Хабаровского края.

Сегодня реализуется подпрограмма 
«Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жили-
ще» на 2015 – 2020 годы».

Ее участниками могут быть молодые 
семьи, в том числе неполные, состоящие 
из одного молодого родителя и одного и 
более детей. Возраст каждого из супругов 
либо одного из родителей не должен 
превышать 35 лет, семья должна быть 
признана нуждающейся в улучшении 
жилищных условий и иметь достаточные 
доходы для оплаты стоимости жилья 
за счет кредитных или иных денежных 
средств. Молодым семьям предоставляет-
ся социальная выплата для приобретения 
или строительства жилого помещения на 
территории края в размере от 30 до 40 
процентов от расчетной стоимости жилья. 
Направить социальные выплаты в рамках 
подпрограммы можно на приобретение 
жилья на вторичном рынке, строительство 

индивидуального жилого дома, а также на 
погашение остатков основного долга по 
жилищному ипотечному кредиту. Моло-
дые семьи, имеющие трех и более детей, 
по условиям подпрограммы, включаются 
в список участников во внеочередном 
порядке.

Всего за период реализации меро-
приятий подпрограмм на территории края 
с 2007 по 2016 год их участниками стали 
более 3000 молодых семей. В частности, 
в 2016 году поддержку получили 331 
молодая семья, в 2017 году в рамках про-
граммы планируется поддержать свыше 
550 молодых семей.

Как сказала начальник управления 
государственной жилищной политики ми-
нистерства строительства Хабаровского 
края Ольга Бендерская, совсем недавно 
губернатор края согласовал решение об 
увеличении расходов на эти цели на 76 
миллионов рублей.

У молодых участников публичных 
слушаний было много вопросов и пред-
ложений, как помочь молодежи решить 
жилищный вопрос. Ведь сегодня, учи-
тывая количество стоящих в очереди на 
получение соцподдержки (на 1 июня 5491 
человек) и объемы выплат в год, многим 
придется ждать «счастливого момента» 
около 30 лет, а эти программы имеют 

ограниченный срок действия.
Было, например, озвучено предложе-

ние строить дома для молодежи силами 
строительных бригад из студентов. Как от-
метил заместитель председателя краевого 
парламента Павел Симигин, такой подход 
решил бы вопрос занятости молодежи. 
Однако в уменьшении стоимости жилья 
большого роли такой подход не сыграет, так 
как объем заработной платы строителей в 
расчете стоимости квадратного метра на 
самом деле занимает очень небольшую 
долю. Стоимость жилищных квадратов 
больше формируют материалы, земля, 
сети, механизмы.

Молодых участников проконсульти-
ровали по вопросам ипотечных и иных 
кредитных банковских программ, которые 
разработаны и действуют в регионе. Также 
им дали рекомендации, какую помощь 
можно получить при строительстве инди-
видуального дома в сельской местности, 
такие меры поддержки тоже в крае есть.

Итогом слушаний стала резолюция, 
куда вошли предложения участников меро-
приятия, с рекомендациями Правительству 
Российской Федерации, Правительству 
региона и Законодательной Думе края.

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Хабаровского края. 
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преиМущестВа патентной систеМы
Патентная система налогообло-

жения введена с 1 января 2013 года в 
отношении ряда видов деятельности, 
осуществляемых индивидуальными 
предпринимателями. Этот специальный 
налоговый режим могут применять толь-
ко индивидуальные предприниматели, 
ведущие свою деятельность в том ре-
гионе, где законом субъекта Российской 
Федерации принято решение о введении 
патентной системы налогообложения. 
ПСН призвана максимально облегчить 
жизнь ИП, она предусматривает осво-
бождение предпринимателя от ряда 
налогов, является добровольной и мо-
жет совмещаться с другими режимами 
налогообложения.

Первым, бросающимся в глаза 
плюсом этой системы, является про-
стота перехода на нее. Для того, чтобы 
использовать патент, достаточно просто 
своевременно уведомить налоговые ор-
ганы о своем желании в виде актуальной 
на данное время формы заявления. Со-
ставить и подать его необходимо за 10 
дней до даты начала действия патента. 
Подачу можно производить почтой, лич-
но, по Интернету, что также удобно для 
предпринимателя.

Ответ на заявление налоговые орга-
ны должны предоставить в пятидневный 
срок, поэтому быстрое получение ответа 
также можно отнести к ряду преимуществ.

Кроме того, патентная система на-
логообложения является добровольной, 
то есть перейти на патентную систему 
предприниматель может, приняв соот-
ветствующее решение, а по окончании 
действия патента вернуться к другой, 
удобной форме налогообложения.

Еще одним преимуществом данной 
системы является избавление пред-
принимателя от ряда налогов. Напри-
мер, НДС, предприниматель не имеет 
обязанности оплачивать этот налог, 
кроме ситуаций, предусмотренных 
законодательством. Отсутствие имуще-
ственного налога также существенно 
снижает сумму налогообложения. Нет 
необходимости платить налог на доходы 
физических лиц, что также очень акту-
ально при наличии у предпринимателя 
сотрудников.

Существенным плюсом является 
также отсутствие строгой бухгалтерской 
отчетности. Предприниматель ведет 
только Книгу доходов, и нет необходимо-
сти составления учетных документов и 

поддержания их строгого порядка.
Как рассчитать стоимость патента 

для ИП? 
Ставка налога составляет 6 процен-

тов и не зависит от размера фактически 
полученного индивидуальным пред-
принимателем дохода, а определяется, 
исходя из суммы установленного по 
каждому виду деятельности потенциаль-
но возможного к получению годового до-
хода, определённого законом субъекта 
РФ. Чтобы узнать сумму потенциально 
возможного к получению годового до-
хода и рассчитать,  сколько стоит патент 
для ИП, необходимо ознакомиться с 
законом, регулирующим применение 
специального налогового режима в этом 
субъекте Российской Федерации или 
воспользоваться калькулятором расчета 
стоимости патента для ИП. 

Пример расчета стоимости патента, 
срок действия которого 12 месяцев: ПД 
* 6% = СП 

- где ПД - потенциально возможный к 
получению доход, 

- 6% - ставка налога,
- СП - стоимость патента для ИП. 
Отдел экономического развития 

и внешних связей администрации

с праЗдникоМ ураЗа - БайраМ!
25 июня,  мусульмане, про-

живающие на территории бикин-
ского муниципального района,  
отметили один из крупных 
праздников мусульман ураза-
байрам.

На протяжении многих лет в рай-
оне бок о бок живут народы  разных 
религий... Несмотря на всю разницу в 
мировоззрении, такое соседство давно 
переросло в дружбу и взаимосотрудни-
чество, которое позволяет относиться с 
пониманием и интересом к традициям 
друг друга.

В рамках проведения меропри-
ятий Совета при главе Бикинского 
муниципального района по вопросам 
гармонизации межэтнических и межкон-
фессиональных отношений, поддержки 
и развития языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на 
территории Бикинского муниципального 
района, реализации прав национальных 
меньшинств, обеспечения социальной 
и культурной адаптации мигрантов, 
профилактики межнациональных (ме-
жэтнических) конфликтов впервые в Би-
кинском муниципальном районе прошел 
ряд мероприятий.

В 10.00 часов на стадионе «Локомо-
тив» прошел турнир национальных ко-
манд по мини - футболу. Участие в этом 
турнире приняли 5 команд: таджикская, 
дагестанская, киргизская, узбекская и 
интернациональная. Первое место заня-
ла команда представителей Республики 

Узбекистана, второе место команда  из 
Таджикистана, третье место - команда  
«Интер». За участие в состязании все 
команды награждены грамотами и слад-
кими подарками.

В 12.00 часов в парке культуры и от-
дыха прошла детская развлекательная 
программа. Её организатором высту-
пила диаспора, а провела её аниматор 
из города Хабаровска Саният Даудова. 
Дети принимали активное участие в кон-
курсах, играх, викторинах. Закончилась 
программа для мальчишек и девчонок 
шоу мыльных пузырей. Все ребята оста-
лись довольны.

В 13.00 часов в парке культуры и 
отдыха Пиров Мир Ризоевич провел 
мастер-класс по приготовлению плова 

и угощал всех при-
сутствующих горячим и 
очень вкусным блюдом. 
Более 350 жителей и 
гостей города смогли 
продегустировать 
настоящий плов, при-
готовленный в казане 
на открытом огне.

Также мусульмане 
порадовали население 
продажей сладких 
блюд национальной 
кухни.

В конце мероприя-
тия заместитель главы 
администрации по 
социальным вопро-

сам, председатель Совета Д.Н.Солянов  
поблагодарил всех организаторов за 
проведение и участие в мероприятии. 
Самые активные были награждены 
грамотами (на фото).

Районный Совет выражает 
слова огромной благодарности за 
организацию, проведение и оказанную 
значительную финансовую поддержку 
Багамаеву Сагиду Абубакаровичу, Са-
лиеву Алишеру, Шахбазовым Камрану и 
Амалии, жителям города Бикина, пред-
ставителям национальной диаспоры и 
семьям, принявшим    активное участие 
в мероприятиях:  Шамсидиновым, Хаби-
булаевым, Ахматовым.

Н. А. Мигурская, 
секретарь Совета
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идеи есть,  но кто их подхВатит?
20 июня прошла встреча руководства района с представителями районного 

бизнес-сообщества. Вел заседание Совета по предпринимательству и 
улучшению инвестиционного климата в Бикинском муниципальном районе пред-
седатель Совета, глава муниципального района С.А.Королев. 

В официально-информационной 
части встречи были внесены из-
менения в Положение о Совете по 
предпринимательству, обновлялся его 
состав. Курирует деятельность Совета 
и координирует работу с предприни-
мателями в нашем районе главный 
специалист отдела экономического 
развития и внешних связей районной 
администрации Э.А.Птаховская. 

Далее прошло обсуждение му-
ниципального стандарта содействия 
инвестициям и развития предпри-
нимательства, оно проводилось в 
рамках общественной экспертизы этой 
муниципальной услуги. С основами до-
кумента присутствующих ознакомила 
заместитель начальника отдела эконо-
мического развития и внешних связей 
администрации А.Г.Богатырева.

Об утверждении генеральных 
планов, правил землепользования и 
застройки и предоставлении муници-
пальных услуг в сфере строительства  
в рамках муниципального стандарта 
рассказала начальник отдела строи-
тельства и архитектуры администрации 
Е.В.Кудрина.

Большой интерес вызвало вы-
ступление недавно назначенного на 
должность директора Южного террито-
риального  Фонда поддержки предпри-
нимательства  С.А.Оболонского.  Он 
поделился с присутствующими своими 
планами, ознакомил с возможностями, 
которые предоставляет им Южный 
территориальный фонд.

- Если в районе Лазо за прошлый 
год было взято 25 займов на разви-
тие бизнеса, большинство из них по 
программе «Старт»,  разработанной 
для открывающих свое дело, то в 
Бикинском районе лишь двое предпри-
нимателей воспользовались услугами 
Фонда, - сообщил Сергей Анатольевич. 
- Задача фонда - оказать помощь начи-
нающим предпринимателям, «вести» 
их от регистрации до развития. Для 
более опытных предпринимателей 
предлагаются программы финансовой 
поддержки «Стандарт» и «Развитие». 
Из-за малого числа обратившихся 
представитель Фонда в Бикинском 
районе работает лишь на 0,25 ставки. 

Средства, выделяемые Фондом,  
довольно серьезные: от 700 тысяч до 
3 миллионов рублей. Поэтому прежде,  
чем получить эти деньги, потенциаль-
ный кредитор проходит проверку на на-
личие способностей к зарабатыванию 
денег.

- По мнению экспертов,  муници-
пальные рынки - огромная ниша для 
развития малого бизнеса, - сказал 

С.А.Оболонский. - Высок  спрос на 
качественные услуги, на оригинальные 
бизнес - проекты. 

В Бикине я отметил большое коли-
чество магазинов, но, говорят,  нет ни 
одной общественной бани. Наслышан 
о банях на  колесах, распространенная 
услуга в центре России, хорошая аль-
тернатива стационарной дорогой бане. 
Может,  кто-то из местных предприни-
мателей возьмется за ее воплощение?! 

О необходимости в нашем районе 
амбициозных проектов говорил в 
своем выступлении на Совете и пред-
приниматель В.Ф.Апенько.

Однако вернемся в зал заседаний. 
С информацией о капитальном и 
текущем ремонте системы городского 
водоснабжения выступил на Совете 
предпринимателей глава городского 
поселения В.А.Березовский. Он рас-
сказал о реализованных мероприятиях 
и о том, какие участки в этом сезоне 
будут отремонтированы, но предпри-
нимателей интересовало одно: когда 
водопроводная вода будет соответ-
ствовать норме. Главной причиной 
«ненадлежащего качества воды», по 
словам городского мэра, является от-
сутствие станции дезинфекции. Проект 
станции готов, нет инвесторов,  готовых 
вложить в ее строительство 25 милли-
онов рублей. 

После рассмотрения всех вопро-
сов повестки дня заседания Совета  
председатель Совета глава района 
С.А.Королев предложил поговорить 
о наболевшем.  И тут посыпались 
вопросы. Они касались не только 
предпринимательской деятельности, а 
всех сфер жизни наших граждан. Вот 
некоторые из них: «Тонет тротуар по 
улице Первомайской, его давно надо 
поднимать и ремонтировать. Когда это 
будет сделано?», «Почему в Бикине 
самая высокая плата за электричество, 
а с предпринимателей просят еще и 
предоплату?», «Не принесли квитан-
цию на транспортный налог, зато о 
накопившейся пене сообщили!», «Хочу 
открыть кафе с китайской кухней, не 
могу найти профессионального пова-
ра», «Когда будет принята программа 
по развитию туризма в районе?»…. 

Одним предпринимателям хотелось 
получить ответы на конкретные вопро-
сы, другим высказать наболевшее: 
«идей много, а подхватить некому!». 
Представители районного бизнеса 
открыто высказывали  претензии к 
местной власти, твердо защищая  свои 
интересы. 

Проблема отношений предпри-
нимателей с властью существовала 

всегда. Она, по выражению Михаила 
Жванецкого, «не процесс, а со-
стояние». Сегодня всем понятно: от 
уровня развития бизнеса зависит 
экономика района, края, страны. От-
сутствие взаимопонимания в общем 
деле вредит обеим сторонам. Позиция 
ряда предпринимателей, и, как по-
казал обмен мнениями на Совете, их 
оказалось большинство, такова:  «Вы 
нам обязаны – мы малый бизнес!». Но 
при этом сами без инициативны, не 
всегда грамотны. Сетуют на отсутствие 
специалистов, однако не стремятся 
обучить квалифицированные кадры 
для собственных нужд. Зачастую при 
возникновении какой-либо проблемы  
становятся в позу обиженных. Никто 
из предпринимателей на заседании 
Совета не встал и не сказал, приведя 
конкретные факты: «Я подготовил 
отличный проект, обратился к чинов-
никам, а меня отфутболили…». Так 
давайте же проявлять претензии не 
только к власти, но и к себе! Прежде, 
чем что-то требовать, надо самим 
определиться: что же мы хотим.

К сожалению, никто из руководи-
телей администрации не озвучил свое 
видение ситуации, не привел данные,  
сколько конкретно потрачено на под-
держку малого бизнеса. К примеру, 
скольким предпринимателям были 
возмещены затраты на приобретение 
оборудования, материалов, которые 
выделялись по муниципальной про-
грамме «Содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства на 
2013-2020 годы». А ведь в 2015 году 
финансовую поддержку получили 5 ИП, 
на следующий год – 6, а в этом году по-
лучение поддержки будет реализовано 
в июле. Предоставляются местному 
бизнесу в качестве поддержки  и другие 
преференции. Разве не логично было 
их озвучить на встрече, выдвинув, в 
свою очередь, предложения по взаимо-
выгодному сотрудничеству?

 Может быть,  поэтому участники 
разговора разошлись неудовлетво-
ренным  состоявшимся общением? 
Справедливости ради, надо отметить, 
что из ста приглашенных на заседание 
предпринимателей пришла лишь чет-
вертая часть, немногим более двадца-
ти. О принятии каких конструктивных 
решений и ликвидации накопившихся 
проблем можно говорить в таком слу-
чае? Наверное, пора учиться слушать 
и слышать друг друга, уважать дра-
гоценное время, а не обмениваться 
обидами и упреками в узком кругу 
общения! 

Н. Легачева 



профессиональный праздник6 "БВ" 4 июля 2017 г.

надеВ синюю форМу с погонаМи…
Любому человеку ежедневно приходится играть, как минимум,  одну из трех 

ролей: пешехода, водителя или пассажира. Однако на дороге есть еще один 
участник, чью роль  наверняка можно назвать  главной. От ее исполнения зависит 
безопасность, а порой и жизнь пешеходов, водителей и пассажиров. Исполняют ее 
сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения. 

Люди, конечно же, работают здесь 
разные,  со своими характерами и при-
вычками, но, надев синюю форму  с 
погонами, такое чувство, что человек 
надевает на себя и серьезность, и 
ответственность, и собранность, и неис-
сякаемое упорство работе.

С какими результатами подошли 
к очередному профессиональному 
празднику сотрудники ГИБДД Бикинского 
района, какие планы еще предстоит во-
плотить в жизнь, кто работает сегодня 
на страже наших дорог? Узнаем обо 
всем в отделе ГИБДД ОМВД России по 
Бикинскому району.

Всего сейчас в штате 26 человек, 24 

аттестованных сотрудника полиции и 
два гражданских. Исключительно муж-
ской коллектив в погонах разбавляют три 
представительницы прекрасного пола 
- гражданские служащие:   инспектор 
РЭГ Наталья Михайленко, документовед 
Мария Колесникова и инспектор по ИАЗ 
майор внутренней службы Евгения 
Яковлева. Непосредственно на дорогах 
работают двенадцать инспекторов до-
рожно-патрульной службы. 

В этом году отдел пополнится новы-
ми кадрами. Несколько соискателей уже 
проходят проверку, но, по словам инспек-
торов,  необходимо больше желающих.

 Один из молодых сотрудников - стар-
ший лейтенант полиции Антон Хмарук. 
Несмотря на то, что в полиции служит 
совсем недавно, уже зарекомендовал 
себя настолько, что был назначен ВРиО 
начальника ОГИБДД ОМВД России по 
Бикинскому району. Обязанности руко-
водителя он исполняет с 20 февраля. 
Антон Хмарук пошел по стопам своего 
отца Евгения, который прослужил в ГАИ 
25 лет. В районном ОМВД не так много 
семейных династий, когда дети  продол-

жали  бы дело своих родителей. 
Нельзя забывать и о ветеранах 

службы. О тех, кто отдал работе в ГАИ-
ГИБДД долгие годы.  Это Э.Б.Осенний, 
А . В . Г о р н о с т а е в , 
А.В.Барков, В.В.Шестаков 
и многие другие. Они с че-
стью исполняли свой долг, 
неся службу на дорогах.

Если говорить об 
опыте сотрудников,  то 
в Бикинском отделе и 
сегодня есть инспекторы, 

которые отдали службе 
многие годы. Инспектор ДПС 
старший лейтенант полиции 
Сергей Дымко 20 лет от-
работал в органах, старший 
государственный  инспектор 
РЭГ капитан полиции Роман 
Шепилов – 15 лет. Старший 
государственный инспектор 
капитан полиции Михаил 
Верхотуров – 17 лет. Инспек-
тор ДПС старший лейтенант Дмитрий 
Ильиных - 16 лет. Каждый из них высо-
коквалифицированный специалист и 
может рассказать о своей работе многое. 
К сожалению, здесь часто приходится не 
только заниматься профилактикой, но 
разбирать весьма плачевные действия 
и последствия, совершаемые безответ-
ственными гражданами.  

Статистика 2017 года  неутешитель-
ная, уже превысила данные  прошлого  
года. За 6 месяцев на дорогах района 
произошло 14 ДТП с пострадавшими, в 
прошлом году за тот же период всего 9. 
Два человек погибли, один из них несо-
вершеннолетний подросток. В прошлом 

году погиб только один человек. Все 
ДТП в основном происходят из-за 
нарушений скоростного режима. 
Особенно тревожит статистика по 
детскому травматизму на дорогах.

Несмотря на то, что попасть в 
ДТП не стремится ни один участник 
дорожного движения, есть на до-
рогах такая категория нарушителей, 
которая все же садится за руль не в 
вполне адекватном состоянии. Даже 
вступление в силу закона, предус-
матривающего уголовное наказание 
за повторное нарушение, то есть 
вождение в нетрезвом виде, не оста-
навливает таких горе-водителей. В 
качестве наказания обычно суд при-
говаривает их к исправительным ра-
ботам, видимо,  это автолюбителей 

не пугает. За последний месяц выявлено 
12 случаев, за полгода - 76. 

Цифры достаточно пугающие, даже 
при условии, что ежедневно на дорогах 

дежурят экипажи ДПС. Кстати, если сей-
час днем на дорогах курсирует 1 экипаж, 
а ночью два, то совсем скоро ГИБДД 
увеличит количество патрульных машин. 

3 июля у инспекторов ГИБДД  про-
фессиональный праздник. Но и в этот 
день они по-прежнему будут исполнять 
свои обязанности и, конечно же, сле-
дить за ситуацией на наших дорогах. 
Представьте, если бы каждый водитель 
поздравил в этот день хотя бы одного 
автоинспектора, какая бы была атмос-
фера на дорогах? Полная терпения и 
взаимопонимания, что, несомненно, 
отразилось бы и на настроении. Не за-
будьте поздравить инспектора!

А.Ячикова

3 июля - День ГИБДД МВД РФ
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как Молодежь Зало-
жила городской парк

Гражданская война ра-
зорила дальневосточный 
край. разбита железная 
дорога, взорваны мосты, 
потоплены и угнаны суда, 
стояли заводы и фабрики, 
травой заросли поля. 

Надо было не только вос-
станавливать разрушенное, но 
и защищать границы от банд. 
Обстановка на русско-китайской 
границе была напряженной. 
Пограничникам требовалось 
мужество ежедневно, ежечасно. 
В 1924 году на смену эскадронам, 
постам и пикетам пришли погра-
ничные отряды. При них создаются 
маневренные группы, начинают при-
меняться розыскные собаки. Участок 
Бикинского погранотряда охраняется 
8-м пограничным эскадроном со 
штабом в Лончаково и пикетами в 
Бикине, Венюково.

В это время страна делает ставку 
на молодежь. Именно молодые с их 
стремлением к новому могли понять 
и поддержать строительство доселе 
невиданного государства рабочих и кре-
стьян. Организуется Рабоче-крестьянский 
союз молодежи (РКСМ). После недолгой 
учебы парней и девчат отправляют во все 
отрасли народного хозяйства. 

Весной 1923 года на работу в Бикин 
мобилизован рабочий Хабаровского 
завода «Арсенал», член Хабаровского 
окружкома РКСМ Николай Филютович. Он 
стал первым секретарем комсомольской 
ячейки в Бикине, а после первых выборов 
председателем райсельсовета.

Трагически складывается его судьба. 
После Бикина Филютовича избирают 
председателем Вяземского райисполкома, 
затем Иманского горисполкома. Ощущая 
недостаток образования, Николай Семе-
нович поступает учиться. В 1938 году его 
репрессируют. Он умер в тюрьме в 1942 
году. Реабилитирован посмертно в 1957 
году. 

Одновременно с первыми комсомоль-
скими ячейками создана и пионерская 
организация, которую возглавил Василий 
Матвеев. Пионерская форма была двух-
цветной: синие юбки в складку, кофты и 
рубашки защитного цвета. 

В 1924 году стараниями комсомольцев 
была закрыта церковь Бикина, ее пере-
оборудуют под клуб.

В Бикине работали две школы:  одна 
станичная, другая железнодорожная (в 

здании школы №53). 1 
сентября 1937 года под 
звуки духового оркестра 
была открыта школа 
№23. В школах работали 
кружки: драматический, 
рисования, ставились 
живые картинки из инте-

ресных статей.
В 1930-е годы учитель русского языка 

и литературы, приехавший по комсомоль-
ской путевке М.М.Приймак возобновил 
драмкружок. Были поставлены пьесы 
Н.Островского «Без вины виноватые», 
«Не в свои сани не садись», спектакли 
«Бесталанная», «Платон Кречет».

В эти годы поселок Бикин «славился» 
непроходимыми улицами. В моде были 
сапоги, их чистили болотной мазью (была 
такая в продаже). 

В 1938 году была открыта лесная шко-
ла, где обучали профессиям пожарника, 
пилоправа, шофера, плотника, каменщи-
ка. В 1942 году школа ФЗО преобразована 
в железнодорожное училище. В том же 
году состоялся первый выпуск, все 120 
выпускников направлены на фронт.

В начале 30-х годов в Бикине строятся 
амбулатория и больница на 60 коек, род-
дом на 20 коек. Главный врачом больницы 
стал К.Е.Таранцев. 

В 1924 году лесозавод был экспро-
приирован и передан в распоряжение 
Советов, в довоенные годы частично 
механизирован и расширен. Строился 
поселок для работников предприятия. В 
нем помимо жилья были торговые лавки, 
баня, столовая.  

В 1933 году началось строительство 
второй линии железнодорожных путей 

Хабаровск-Владивосток. В Бикине 
были построены вагонно-паровозное 
депо, электростанция, жилые дома для 
железнодорожников. С 1936 года начала 
действовать дистанция сигнализации 
и связи. Бикин превратился в крупную 
железнодорожную станцию. В 39-ом году 
с московской железной дороги прибыла 

путевая механизированная колонна, 
на базе которой были образованы 
путевые дорожные мастерские.

В 1935 году было закончено 
строительство шоссейной дороги, 
соединившей Хабаровск и Владиво-
сток. А годом раньше специальные 
команды приступили к строительству 
Бикинского гарнизона.

С 1931 года (до 1951) в Бикине 
существовали артель по бытовому 
обслуживанию «Коллективный труд» 
и артель инвалидов «Пограничник». 

В годы войны в артели организовали 
массовый цех по ремонту военного 
обмундирования. На работу были 
приняты первые инвалиды Великой 
Отечественной войны.

Городская столовая и ресторан ра-
ботали в одном помещении в две смены 
и обслуживали 1850 человек в день.

В 1932 году в городе начинает вы-
пускать продукцию кирпичный завод. 
Завод ежегодно производил до 1,5 
миллиона кирпича.

9 ноября 1938 года поселку Бикин 
присвоен статус города. К этой знаме-

нательной дате осенью 40-года силами 
комсомольцев и молодежи за три дня был 
заложен городской парк.

Газета «Тихоокеанская звезда» 
12.12.1938 года в статье «У него большое 
будущее» сообщала: «Неузнаваемо изме-
нился Бикин за годы советской власти. В 
городе построено 1100 домов, два кирпич-
ных завода, пять школ, работает лесная 
школа, педагогические курсы, школа 
медицинских сестер и школа взрослых…
Пришел конец вечному бездорожью, ули-
цы оделись деревянными тротуарами…
Председателем Бикинского горсовета 
избрана тов. Т.И.Комлева, первая в крае 
женщина - председатель горсовета. 

Большое будущее у города Бикина!».
В 1939 году в городе образован 

мясокомбинат. Перед войной (1940 г.) на-
чал работать обозный цех. Название цех 
получил по названию обозных полков,  для 
удовлетворения нужд которых он и был 
создан. Впоследствии цех переименовали 
в городской промышленный комбинат.  

Параллельно с промышленностью 
происходили изменения и в сельском 
хозяйстве района. В 1928 году началась 
коллективизация.

Л. Коркина, ведущий специалист 
муниципального архива администрации 

Бикинского района,  по материалам архива и 
книги «Здесь начинается Хабаровский край»

Дома для железнодорожников

Обозный цех
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Мой ВыБор — ЗдороВье!
со 2 по 23 июня на базе мКу «молодёжный центр 

бикинского муниципального района» прошла летняя 
смена лагеря с дневным пребыванием детей «мой 
выбор - здоровье!». Сборы нацелены на формирование у 
подростков установок на безопасное поведение и здоровый 
образ жизни. 

С первых дней ребят ждала насыщенная программа: верё-
вочный курс, турниры по настольным играм, твистеру, скипингу 
и бадминтону, викторины, походы в кино и парк. Помимо 
этого,  в программу входили занятия по патриотическому 
воспитанию: сборка-разборка автомата Калашникова, стрельба 
из пневматической винтовки, развёртывание флага.

Также воспитанники лагеря посетили музей боевой славы в 
войсковой части 46102. На экскурсии им рассказали о боевых 
подвигах дивизии и продемонстрировали оружие и военную 
технику. А в конце смены ребятам устроили поход в пожарную 
часть, где их познакомили с бытом и службой пожарных.

день друзей отпраздновали в Бикине
9 июня в молодёжном центре отпраздновали 

международный день друзей. Вот уже третий год подряд 
воспитанники летнего лагеря с дневным пребыванием детей «Мой 
выбор - здоровье!»  приглашают в гости ребят из других объедине-
ний для участия в спортивно-развлекательном мероприятии.

В самом начале участников ждала эстафета, для прохождения 
которой понадобились скорость, ловкость и меткость. Затем про-
шёл небольшой турнир по скипингу. Финальным испытанием стало 
упражнение с обручем, где участникам предстояло продемонстри-
ровать командную работу. Ведь главная цель мероприятия - на-
учить ребят быть дружными, слушать друг друга и действовать 
сообща.

Завершилось мероприятие на позитивной ноте - победу одержа-
ла дружба, и всех участников наградили сладкими призами.

летний Молодёжный туристический слёт

24 июня на берегу реки бикин состоялся 
летний туристический слёт. Мероприятие объ-
единило самых активных представителей рабочей и 
служащей молодёжи Бикинского района. Побороться 
за главный приз пришли пять команд: «Тушилы и Ко», 
«Путейцы», «27 регион», «КМБ» и «Ястребы».

По доброй традиции слёт проводится в преддверии 
празднования Дня молодёжи. Этот год не стал исключени-
ем, поэтому участников ждала интересная праздничная 
программа. Первым испытанием стала туристическая 
полоса, на которой участники преодолевали различные 
препятствия. Затем прошёл конкурс для настоящих муж-

чин. Смелые и уверенные представители сильного пола 
состязались в армреслинге. 

В финале участников ждал конкурс «Ух!», ведь какой 
отдых на природе может обойтись без вкусной еды. Ку-
линарный поединок завершился дегустацией ухи, после 
чего каждая команда смогла проголосовать за понра-
вившееся блюдо. После подсчёта голосов и подведения 
итогов стало очевидным, что победу одержала команда 
«Тушилы». Второе место заняла команда «27 регион», 
третье - «КМБ». Победителю и призёрам достались 
денежные призы. Завершилось мероприятие общим 
фотографированием.

Статьи для рубрики подготовила Валерия Жентерик
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В день паМяти и скорБи Зажгли сотни сВечей
22 июня прошла акция «свеча памяти». 

сотни бикинцев пришли на мемориал славы, 
чтобы почтить память погибших в великой от-
ечественной войне.

Патриотическая акция проводится уже восьмой год 
подряд, и по традиции, собравшиеся зажигают свечи у 
обелисков с именами не вернувшихся с фронта бикинцев. 
Также в этом году активисты районного штаба «Волонтёры 
Победы» из свечей выложили звезду возле Вечного огня.

Мероприятие сопровождалось демонстрацией 
видеороликов. В завершении была объявлена минута 
молчания.

Валерия Жентерик

молодежные параллели

«Мы сноВа ВМесте»
В КГКУ "Детский дом №14" г. Бикина 9 июня 

2017 года было проведено заседание клуба 
«Молодая семья». 

Встреча была организована  
специалистами службы  постинтер-
натного сопровождения выпускников 
учреждения для детей-сирот и детей, 
оставшихся  без попечения  родите-
лей КГКУ "Детский дом №14". Клуб 
на этом  мероприятии объединил и 
выпускников детского дома,  и самих 

воспитанников, достигших 14-15-лет-
него возраста. Почётным гостем 
клуба  была директор детского дома 
Нестеренко Ирина Викторовна. На 
этой встрече специалисты Службы 
постинтернатного сопровождения 
освещали два вопроса, которые не-
обходимы как для воспитанников, так 
и для выпускников детского дома. 

Педагог-психолог  службы  Кула-
лиева Вера Петровна  дала инфор-
мацию  о методах  контрацепции, 
целью которой была   профилактика 
нежелательной беременности. По 
окончании  выступления  было  про-
ведено  анкетирование  и розданы  

брошюры  по этой теме. 
Социальный педагог 

службы Токарева Виктория 
Сергеевна, опираясь на,  
информационные слайды  
презентации,   проинформи-
ровала выпускников о мерах 
социальной поддержки лиц 

из числа детей-сирот и их семей. Она 
осветила  следующие направления:   
выплаты, полагающиеся матерям при 
постановке на учет на ранних сроках 
беременности, что такое родовой сер-
тификат, для чего он нужен и условия 
его получения, детские выплаты и 
пособия безработным матерям, вы-
платы пособий многодетным семьям 
по рождению детей, а также льготы и 
социальная поддержка многодетных 
семей. По окончании  выступления 
всем выпускникам и воспитанникам 
были выданы информационные бро-
шюры.   

Встреча прошла в теплой добро-
желательной обстановке  с большой 

пользой для ребят, так как они узнали 
новое и полезное, необходимое   для 
своей дальнейшей жизни. По оконча-
нии мероприятия всех присутствую-
щих ждал сладкий стол, за которым 
велись душевные разговоры.  

Судьбы выпускников  детских 
домов  во многом зависят от той по-
мощи и поддержки, на которую они 
могут рассчитывать после  выхода 
из детского дома. Многие из них уже 
совершеннолетние. В их годы пора 
быть самостоятельными, но не надо 
забывать, что у большинства выпуск-
ников детских домов   была непростая 
судьба, им порой гораздо труднее 
адаптироваться  в обществе, стать 
самостоятельными, обрести уважение  
окружающих. 

Жизнь - великий преподаватель  
и воспитатель в одном лице. Она 
посылает на долю выпускника  реаль-
ные и конкретные  трудности, порой 
жестокие  и совсем не романтические 
ситуации и испытания, которые могут 
сломить его, если не оказать ему 
помощь и поддержку на этапе само-
стоятельной жизни.     

 Именно поэтому  им  так  необхо-
димо  участие и внимание, а значит,   
такие встречи на заседаниях нашего 
клуба. 

Специалисты  Службы 
постинтернатного сопро-

вождения  выпускников КГКУ 
"Детский дом №14" 
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 ВниМание – 
дети !

К сожалению, по 
сложившейся стати-
стике, с наступлени-
ем летнего периода 
наблюдается рост 
случаев травмиро-
вания несовершен-
нолетних граждан в 
результате наезда  
железнодорожным 
подвижным соста-
вом и поражения 
э л е к т р и ч е с к и м 
током.

При отсутствии 
контроля со сто-
роны родителей 
и недостаточной 
разъяснительной 
работе дети на-

рушают Правила безопасности, находясь на 
объектах железнодорожного транспорта, которые 
являются  зонами повышенной опасности. 

10 июня 2017 г. около железнодорожной 
станции Амурский залив Приморского края про-
изошла трагедия: травмированы 4 подростка от 
10 до 13 лет, 3 из которых - смертельно.

Помни: платой за беспечность может стать 
жизнь и здоровье.

Простые правила, которые необходимо со-
блюдать:

- не выходите на железнодорожный путь в 
неустановленных местах; 

- при переходе путей пользуйтесь переходны-
ми мостами  и переходными настилами;

- не перебегайте путь перед движущимся по-
ездом;

- входите в вагон заблаговременно, не са-
дитесь в вагон и не выходите из вагона на ходу 
поезда;

- не устраивайте игры на железнодорожных 
мостах, так как вы можете коснуться контактного 
провода электросети высокого напряжения, а это 
смертельно опасно.

Надеемся на понимание граждан и хотим по-
желать безопасных каникул !

В.В.Крутских, ведущий инженер Бикин-
ской дистанции пути  

 акЦия 
«солнечная полянка»
в конце мая стартовал 

проект «Зеленое поко-
ление», реализуемый   
бикинской районной 
общественной органи-
зацией помощи людям 
с ограниченными физи-
ческими возможностями 
«единство». в рамках про-
екта проведены акции по 
засадке клумб возле мбу 
«районный дом культуры» 
и мбу «парк культуры и 
отдыха».  

Проект БРОО «Зеленое 
поколение» направлен на орга-
низацию коллективного твор-
ческого дела семей, имеющих 
подростков и молодых людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, путем  благоустройства 
городских клумб.

Такая деятельность будет 
способствовать формированию у 
детей навыков труда, гуманного 
отношения к окружающей природе. 
В проекте заложены мероприятия, 
приуроченные к Году экологии.

28 мая 2017 года  дети и родите-
ли совместно с работниками парка 
культуры и отдыха подготовили 
и провели акцию «Солнечная по-

лянка». Участники акции посадили 
красивые и яркие цветы в виде 
солнца на центральной  клумбе  
парка.

После посадки ребят ждали 
сюрпризы: это аттракционы, батут 
и, конечно же,  сладкий стол с пи-
рогами и конфетами. Довольные и 
счастливые участники акции  после 
чаепития пообещали  приходить 
сюда каждый год и радовать жите-
лей города красивыми клумбами в 
парке. 

В будущем проекте будут 
установлены объемные компо-
зиции в виде букв-цветников на 
МБУ «РДК», скамья примирения, 
высадка хвойных деревьев, урны 
для раздельного мусора в МБУ 
«ПКиО», что актуально в Год эко-
логии.   

От имени организации благо-
дарим за помощь и участие  дирек-
тора МБУ «ПКиО» Урванцеву Е.Г., 
спонсора мероприятия туристи-
ческую фирму ООО «Меридиан» 
в лице директора Коваленко 
Натальи Владимировны  за предо-
ставленное угощение.

 БРОО «Единство»
13 июня отдел ЗаГс администрации 

бикинского муниципального района  
приветствовал семью сергомановых 
алексея владимировича и екатерины 
Юрьевны. 3 июня в их семье произошло боль-
шое и радостное событие – у них родилась дочь. 
Алексей и Екатерина стали  родителями 100-го 
ребенка, родившегося в г. Бикине в этом году. 

Регистрация рождения состоялась  в рамках 
проведения мероприятий, приуроченных к 100-ле-
тию образования органов ЗАГС России. Девочку 
с красивым именем Валерия зарегистрировали в 
торжественной обстановке, вручили первый до-
кумент - свидетельство о рождении, в адрес семьи 
прозвучали теплые слова и добрые поздравления.

Е.В. Зайцева, 
начальник отдела записи актов граждан-

ского состояния
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лучшие люди -  БаБушки

Лидия Александровна не сразу согласилась со мной поговорить. «Да что я за 
подвиг такой совершила? Я же не могла своих деток бросить»,  - утвержда-

ла она. Но мне так не казалось,  и я все-таки уговорила женщину встретиться и 
рассказать мне свою печальную историю.

Лидия Александровна Ма-
цуева -  коренная жительница 
Бикина. За исключением учебы 
и семи лет работы на Севере 
всю жизнь прожила в нашем 
городе. Долгое время работа-
ла на бикинском лесозаводе 
шлифовальщицей. Воспитала 
двоих детей  и,  к сожалению  
или к счастью, с какой стороны 
посмотреть, еще троих внуков.

Несколько лет назад дочь 
вместе с ее мужем лишили 
родительских прав. Четверых  
детей отправили в больницу. 
Старшие в итоге попали в 
Бикинский детский дом. Млад-
шая Саша, двух лет отроду, 
осталась в больнице. А после 
ее отправили в  Дом малютки  
в Хабаровск. 

Бабушка ребят навещала и в 
больничной палате,  и в детском доме. 
Сотрудники отдела опеки и попечи-
тельства после того, как маленькую 
Сашу забрали в Хабаровск, пообе-
щали, что, как только той исполнится 
три года,  девочку переведут поближе 
к родственникам  - в Бикинский детский 
дом. Слишком мала была девочка,  по 
возрасту  не подходила для бикинского 
учреждения. Несколько раз Лидия 
Александровна ездила и в Хабаровск. 
А потом, всего через неделю после 
последнего визита, ей сообщили, 
что девочку взяла под опеку семья 
хабаровчан. Надежда на то, что когда-
нибудь удастся забрать внучку,  угасла 
совсем. Удалось связаться с опекуна-
ми, но те отказались разговаривать 
с бабушкой, попросили больше не 
звонить и сообщили, что Сашеньку 
собираются удочерить и увезти ее в 
Воронеж. Бабушка уверяла, что не со-
бирается вмешиваться в судьбу новой 
семьи внучки, просила только изредка 
присылать фотографии малышки, но 
опекуны отказали ей.

Такая же печальная история про-
изошла и с пятым внуком. Мальчика 
забрали в два года в Дом малютки, 
пообещали,  как только малышу ис-
полнится три года,  перевести в Бикин. 
Бабушка уже понимала, что может из 
этого выйти. Но под опекой у нее уже 
были старшие дети, и она побоялась 
не справиться с маленьким ребенком. 
Мальчика также забрали в семью пря-
мо из Дома малютки.

Трое старших детей сначала 
временно, а потом навсегда перешли 
под опеку Лидии Александровны. 
Проведенное в казенном доме время 

наложило нехороший отпечаток на 
детей. Они позволяли себе неприлич-
ные выражения, ругались, вели себя 
нагло, прямо говорили бабушке, мол, 
кто ты такая... Со всем этим бабушке 
пришлось справляться, во многом по-
могли психологи, сотрудники службы 
сопровождения. Научили, подсказали, 
помогли выбрать правильную тактику.  

Старший Данил сейчас уже со-
вершеннолетний, ему 18, он учится 
на сварщика, увлекается спортом. 
Гостит на летних каникулах у бабушки. 
Характер вспыльчивый, но бабушка 
смогла найти подход к своему внуку,  
и сегодня тот за бабушку горой готов 
постоять. Как раз, пока мы беседовали 
с Лидией Александровной, парень 
пошел искать работу на лето. Нужно 
было найти летнюю практику по про-
фессии. Учиться осталось всего год. 
Вернулся довольный и сообщил, что 
договорился с работой. 

Две девочки, тринадцатилетняя 
Ева и одиннадцатилетняя Дарина,  
учатся в пятой школе. Ева - домоседка, 
любит читать книги, сейчас увлеклась 
модным у молодежи направлением 
- фэнтэзи. Учится хорошо, любит ма-
тематику и часто помогает с уроками 
своей младшей сестре. Как говорит 
бабушка,  «натаскивает».  Хотя Дарина 
очень нетерпелива, уроки для нее 
прямо как наказание. Чтоб закончить 
побыстрее,  часто просит свою сестру 
помочь ей с домашним заданием. В 
итоге учатся все хорошо, без троек.

Все вместе помогают бабушке об-
рабатывать небольшой участок земли  
недалеко от дома. Полют грядки, носят 
воду, даже забор ремонтировать помо-
гали. Надеется Лидия Александровна 

и на своего младшего сына. 
Он военный и живет со своей 
семьей в Приморье. Старается 
почаще навещать мать и по-
могать ей по хозяйству. А еще 
оказывать мужское влияние на 
своего уже совсем взрослого 
племянника, которому оно по-
рой очень необходимо.

Дарина сейчас отдыхает 
и поправляет здоровье в ре-
абилитационном центре. Ева 
категорически отказалась от 
каких бы то ни было путевок в 
санатории, детские оздорови-
тельные лагеря  и предпочи-
тает сидеть дома с бабушкой. 
Занимались девчонки в разных 
кружках, но предпочитают в 
свои творческие порывы за-
нимать себя рукоделием дома, 

рядом с бабушкой. Сейчас увлеклись 
плетением из резиночек разноцветных 
браслетов. Ева к тому же неплохо рису-
ет. Хотя она говорит, что это всего лишь 
срисовывание, но получается у нее 
очень неплохо. Ева показала несколь-
ко своих эскизов одежды, которую она 
очень любит придумывать. Бабушкин 
же любимый рисунок – волк. Его она 
бережно хранит среди многочисленных 
грамот за успехи и достижения своих 
внуков  и фотоальбомов.

Фотографий у Лидии Александровны 
много. Она бережно раскладывает их 
на столе,  показывая своего покойного 
мужа, погибшего несколько лет назад 
под колесами автомобиля, фотографии 
с внуками. Особо ей нравится семейное 
фото, где они все вместе на ступеньках 
мемориала Славы. Самого младшего 
внука, правда, еще тогда не было. 

Эта история жизни, конечно, не 
из легких, может, потому и сквозит во 
взгляде и словах этой женщины столь-
ко силы и мудрости. Видно, как она, 
пряча лицо, едва сдерживает слезы, 
вспоминая младших внуков. До тех 
пор,  пока они жили в Доме малютки,  
она держала постоянную связь с уч-
реждением. Узнавала у персонала,  как 
они там, даже удалось узнать немного 
о семье, взявшей под опеку внучку. 

Бабушка верит, что со всем спра-
вится, самое сложное уже пройдено. 
Единственное, чего хочет пожилая 
женщина, это дожить до того светлого 
момента, когда удастся встретиться со 
своими младшими внуками. 

Еще раз убеждаюсь, самые терпе-
ливые и лучшие люди на свете  -  это 
бабушки.

А.Ячикова
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пока Мы жиВы, нет для нас слоВ 
«поЗдно», «неВоЗМожно»

С Анной Сергеевной мы позна-
комилась в междугороднем автобусе. 
Сидели рядом. Слово за слово, 
разговорились, она рассказала, 
что ездила в Хабаровск на два дня. 
Останавливалась в хостеле недалеко 
от железнодорожного вокзала. В 
краевую столицу выбралась, чтобы 
«окунуться в цивилизацию», сходить 
в театр, в федотовский выставочный 
зал и,  конечно, заняться шопингом.

- Предпочитаю прочим магазинам - 
хозяйственные, выискиваю полезные 
недорогие вещички для дома, для 
подарков друзьям. Сейчас покажу, - 
попутчица достала из сумки симпатич-
ные плетеные коврики. - Два оставлю 
себе для ванной, два подарю, скоро у 
моих приятельниц дни  рождения. 

Еще Анна успела поведать, как 
учила ее отдыхать несколько лет на-
зад старая рижанка:

- В кафе мы заказали с ней капучи-
но и пирожное. Я привыкла все делать 
быстро, выпила кофе, поднялась, а 
старая женщина остановила меня: 
«Не спеши, посиди, послушай музыку, 
наслаждайся отдыхом». Не забыть 
чувство покоя, охватившего меня 
тогда. Какой мудрой была та женщи-
на. Она напомнила: придет время, 
и мы останемся наедине со своими 
мыслями, воспоминаниями. Но,  если 
в нашей жизни были только кастрюли 
и грядки, а не хватало времени на 
друзей,  и последний солнечный закат 
мы провожали на выпускном вечере, 
какими же неинтересными будут наши 
воспоминания! 

Анне Сергеевне около шестидеся-
ти, но об этом могут догадаться только 
те, кто знает, что у нее 40-летний сын 
и внуки. Те, кто не знают, полагают, 
что Анне нет и пятидесяти, 
насколько она жизнера-
достна и моложава.

- Нам, женщинам, 
столько лет, насколько 
наглости хватает, – сме-
ется она. 

Анна Сергеевна вы-
шла в Лермонтовке, мы 
договорились встретить-
ся, и я оставшийся до 
дома час перебирала в 
памяти услышанное.

В следующую нашу 
встречу я записала 
рассказ Ани о жизни, ее 
близких, заботах, мечтах, 
а еще несколько эконом-
ных рецептов.

о судьбе 
и мужчинах

- По образованию 
я юрист, но, как офи-

церская жена,  работала, где 
придется, переезжая из одного 
гарнизона в другой, пока не обо-
сновались в Лермонтовке. Муж 
- высококлассный специалист, 
технарь от Бога, но слаб духом. 
Рано ушел на пенсию и «рас-
пластался» на диване. Безделье 
привело к выпивке, скандалам, 
супруг стал распускать руки. 

Невестке бабушка оставила 
«однушку». Туда уговорила 
переехать уже бывшего мужа. 
Мы практически не видимся, но 
периодически он звонит мне: 
«Сергеевна, спасай!».  Это 
значит, допился, пора «прока-
пывать». А ведь,  уходя, грозил: 
«Ты без меня и моей пенсии 
пропадешь!». 

У нас была общая с мужем, 
сыном трехкомнатная квартира. 
Нам повезло с ее разменом, 
успели. Сегодня жилье в бро-
шенном военными городке  
практически не покупается и не 
меняется. Теперь у меня одно-
комнатная, у семьи сына двух-
комнатная квартира. 

 Можно было  и передохнуть, 
а я попала в период болезней и 
жуткого безденежья. Аукнулись 
нерадостные события последних 
лет. Из-за бесконечных больничных 
пришлось подать заявление «по 
собственному желанию». Жила на 
пенсию, вернее,  на то, что остава-
лась после оплаты коммуналки.

- А с мужем не хотела помирить-
ся, все-таки у военных приличная 
пенсия?  - не удерживаюсь от во-
проса.

- Даже в мыслях не было, какая 

жизнь ожидала меня с мужем-пья-
ницей - к гадалке ходить не надо, 
- отмахнулась Анна. - Научилась 
экономить на еде, находила, за-
писывала полезные, недорогие 
рецепты. Шить, вязать мама меня 
научила. Дачные запасы выручали.

Встречалась ли я с мужчинами 
после развода? Встречалась, но 
никогда - с женатыми. Для меня 
связь с ними - табу. Пять лет 
«дружила» с вдовцом, помогали 
друг другу, он мне на даче, я ему 
в домашних делах - постирать, 
приготовить. Однако со време-

нем наши отношения себя 
исчерпали. Приглашаю 
кавалера на вечер в клуб, 
музыка играет, на вальс 
зовет. А он: «В нашем 
возрасте неприлично так 
себя вести!». Что тут не-
приличного? Расстались, 
как говорится, друзьями. 

Пока мы живы, нет 
для нас «поздно», «не-
возможно», какие бы мы 
цели ни ставили. Есть 
у меня мечта поездить 
по России, самой, без 
туристических фирм. «Не 
нужен мне берег турецкий 
и Африка мне не нужна», 
а хочется мне посмотреть 
на Байкал, побывать в 
горном Алтае, объехать 
Черноморское побережье. 
Три года назад нашла под-

эКономные рецепты 
от анны серГеевны

два в одном. Свежую селедку нарезаю кусочками, 
чуть-чуть обжариваю на растительном масле, а потом на 
маленький огонь под крышку. Несколько картошек нарезаю 
крупно и укладываю ее на рыбу. Туда же лук, морковь, спец-
ии, кипяточку. Горячую картошку поела, остальное взяла на 
работу.

«пушистик». Любую рыбу, чаще всего использую филе 
минтая, обмакнув в кляре (его готовлю из чайной ложечки 
муки и яиц), укладываю на противень – и в духовку. Потом 
добавляю немного воды. Сухой сам по себе, минтай в кляре 
сохраняет сок и вполне съедобен, а внешне похож на пуши-
стого цыпленка.

и еще. Оладьи из печени делаю с добавлением овсяных 
хлопьев. Вместо йогурта использую кефир с фруктами, вкус-
нее с мягкими яблоками, персиками, грушами. 

Кому-то мои рецепты покажутся несерьезными, но они 
дешевы и просты в изготовлении. А простая пища – это то, 

что необходимо в нашем возрасте. 

«поЗдно», «неВоЗМожно»
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работку, откладываю понемножку 
на путешествия. В августе поеду на 
Алтай, уже купила путеводитель. 
Друзьям, знакомым, выходящим на 
пенсию, желаю: «Пусть у вас откро-
ется второе дыхание!». 

о болячках и принципах
- В цивилизованном мире люди 

тратятся не на лечение, а на со-
хранение здоровья. Мы же, пока 
крепко не прижмет, боль глушим 
таблетками. И я такой же была.  
Пока лежала в больнице, и не раз 
пришлось в них «отдыхать», книг 
прочитала без счета. Попадался 
мне и «ЗОЖ», газета о здоровом 
образе жизни. В ней такие советы 
встречаются, что, если слепо сле-
довать им, последнее здоровье по-
теряешь. Но однажды наткнулась 
на обращение врача к читателям. 
Запомнила стихи во вступлении, 
и считаю теперь эти слова своим 

девизом:
Не надейся на Бога и не верь 

чудесам, 
Есть одна лишь дорога, 

ты пройди ее сам!
Кто-то в меру, не в меру 

доверяет врачам.
Обрети свою веру, 
помоги себе сам!

Не надейся на друга, 
может он не успеть.

Задержать может вьюга, 
помещать может смерть.

От порога до Бога, 
от земли к небесам

Есть одна лишь дорога, 
ты пройди ее сам!

Умеренность в еде, зарядка, 
травы если и не сделали из меня 
здорового человека, то наполнили 
желанием пожить еще, порадо-
ваться за внуков, сына. Он в моих 
бедах, болезнях стал поддержкой, 

редкий день не бывал у меня, про-
сто спросить: «Как дела, мама?». 
Однако, узнав о моем желании по-
ездить по стране, возмутился: «С 
твоим-то здоровьем! Внуки видеть 
тебя почаще хотят, вот и удели им 
внимание, если тебе время девать 
некуда».

Почему старшему поколению 
раз и навсегда отводится роль за-
ботливых бабушек и дедушек, не 
имеющих собственных желаний и 
потребностей? Мы не отказыва-
емся заботиться о внуках, но и вы 
проявляйте уважение к нашему вы-
бору, нравится ли вам это или нет.

Когда-то все кончается, и не-
приятности тоже. Надеюсь, сын 
меня поймет. А, в общем, смейся – 
и с тобой будет смеяться весь мир! 
Плачь – и ты будешь делать это в 
одиночестве. 

Н. Александрова

учиМся, экспериМентируя…
на пути вступления в фгос старшей школы

Среднее общее образование 
– третья, завершающая ступень 
общего образования. Старшая сту-
пень общеобразовательной школы в 
процессе модернизации образования 
подвергается самым существенным 
структурным, организационным и 
содержательным изменениям. Со-
циально-педагогическая суть этих 
изменений – обеспечение наиболь-
шей личностной направленности и 
вариативности образования, его диф-
ференциации и индивидуализации. 
Эти изменения являются ответом на 
социальный заказ - максимально рас-
крыть индивидуальные способности, 
дарования человека и сформировать 
на этой основе профессионально и 
социально компетентную, мобильную 
личность, умеющую делать професси-
ональный и социальный выбор и нести 
за него ответственность, сознающую и 
способную отстаивать свою граждан-
скую позицию, гражданские права.

Выстраивание образовательного 
пространства в МБОУ СОШ № 6 для 
обучающихся реализуется через 
создание условий для социального и 
образовательного самоопределения 
старшеклассников; для получения 
школьниками качественного совре-
менного образования, позволяющего 
выпускнику занимать осмысленную, 
активную и деятельную жизненную по-

зицию, поступить и успешно обучаться  
в выбранном профессиональном 
учебном заведении.

Для этого в школе организовано 
многопрофильное обучение. На протя-
жении трех лет в сентябре проводится 
неделя погружения в проектно-иссле-
довательскую деятельность. Летом 
организуются социальные практики 
и профессиональные пробы для уча-
щихся на предприятиях и  различных 
организациях города, где каждый де-
сятиклассник может пройти практику 
и в дальнейшем сделать правильный 
выбор профессии.

В старшем подростковом возрас-
те (15–17 лет) ведущую роль играет 
учебно-профессиональная деятель-
ность по овладению системой научных 
понятий в контексте предварительного 
профессионального самоопределе-
ния. У старших подростков сохраняет 
своё значение учебная деятельность, 
стремление к саморазвитию и само-
образованию. Поэтому в 2016-2017 
учебном году для учащихся десятых 
классов переводным экзаменом была 
определена форма защиты проекта 
или исследовательской работы как 
эксперимент. Мы считаем, что экспе-
римент прошел успешно. Под руковод-
ством учителей-кураторов Дубинской 
О.В., Веренич Н.П., Кожухаренко В.И., 
Маруга Л.В., Плоховой О.М., Шевеле-

вой Е.П., Шишкиной К.В., Кужим С.В., 
Горнастаевой С.В., Тупицыной О.В., 
Балыковой Е.М., Яновой Н.А. ребята 
выполнили и успешно  защитили свои 
исследовательские работы и проекты: 
«Альбом памяти дедов и прадедов 
учащихся и педагогов школы», альма-
нах №2 «Творчество молодых», «Тема 
денег в русской литературе 19 века», 
«Макет Солнечной системы», «Ремонт 
комнаты», «Роль фразеологизмов в 
рассказах Михаила Зощенко», «НЛО 
- реальность или вымысел?», «Мифы 
зодиакальных созвездий», «Плутон и 
Харон», «Черные дыры», «Что в имени 
тебе в моем», «Каратэ как философия 
духа», «Так ли важна память?», «Вли-
яние структуры почвы на вегетативный 
рост растений», «Синтез философии и 
литературы в произведениях русских 
писателей второй половины 19 века».

Результаты проведенной работы 
показали наличие желания и потреб-
ности у обучающихся в углубленном 
изучении избранной области знаний, 
их самостоятельном добывании и 
готовности к постоянному самосо-
вершенствованию. И это еще одна 
ступень на пути вступления в ФГОС 
среднего общего образования, время 
которого неумолимо приближается.  

Л.В.Маруга, заместитель 
директора школы №6 по учебно-

воспитательной работе

Образовательный портал
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На каком расстоянии от дома можно размещать кон-
тейнеры  для сбора бытовых отходов? Какая ответствен-
ность за это предусмотрена?

О.Г. Петренко
Ответ: п.2.2.2 санитарно – эпидемиологических правил 

СанПин 42-128-4690-88 установлено, что площадки для уста-
новки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, 
детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха 
населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м.

Сбор бытовых отходов следует производить:
в переносные металлические мусоросборники вместимо-

стью до 100 л, установленные под навесом, - для жилых домов 
с населением до 200 чел.;

контейнеры вместимостью до 800 л - для домов с населе-
нием 200 чел. и более.

Мусоросборники необходимо размещать на расстоянии от 
окон до дверей жилых зданий не менее 20 м, но не более 100 
м от входных подъездов.

За нарушение порядка размещения контейнеров для 
складирования бытового мусора предусмотрена администра-

тивная ответственность.
Так, согласно ст. 6.3 Кодекса об административных право-

нарушениях Российской Федерации (далее - КоАП РФ) за на-
рушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения предусмотрена 
административная ответственность в виде предупреждения 
или наложения административного штрафа на граждан в раз-
мере от 100 до 500 рублей; на должностных лиц -  от 500 до 
1000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, -  от 500 
до 1000 рублей или административное приостановление дея-
тельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от 
10000 до 20000 рублей или административное приостановле-
ние деятельности на срок до 90 суток.

Согласно ст. 7.22 КоАП РФ нарушение правил содержания 
жилых домов и (или) жилых помещений влечет  наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от 
4000 до 5000 рублей; на юридических лиц - от 40000 до 50000 
рублей.

  Ю.Ю. Горбачева, помощник прокурора                                                                                                              

вступиЛ в сиЛу новый порядоК осуществЛения 
эКспертиЗы Качества медицинсКой помощи, 

За исКЛЮчением медицинсКой помощи, оКаЗы-
ваемой в соответствии с ЗаКонодатеЛьством 

российсКой Федерации об обяЗатеЛьном меди-
цинсКом страХовании

Приказом Минздрава России от 16.05.2017 № 226н утвержден новый 
порядок осуществления экспертизы качества медицинской помощи, за 
исключением медицинской помощи, оказываемой в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации об обязательном медицинском 
страховании

Экспертиза качества медицинской помощи проводится в целях вы-
явления нарушений при оказании медицинской помощи, в том числе 
оценки своевременности ее оказания, правильности выбора методов про-
филактики, диагностики, лечения и реабилитации, степени достижения 
запланированного результата.

Данная экспертиза проводится при осуществлении государственного 
контроля качества и безопасности медицинской деятельности, а также 
ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятель-
ности.

В рамках осуществления государственного контроля экспертиза про-
водится аттестованными в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке экспертами, привлекаемыми Федеральной службой 
по надзору в сфере здравоохранения к проведению мероприятий по 
контролю. При осуществлении ведомственного контроля экспертиза 
качества проводится привлеченными федеральными органами исполни-
тельной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими ведомственный контроль, - учеными и 
специалистами.

Эксперты, специалисты при проведении экспертизы качества ме-
дицинской помощи  в порядке и установленные сроки  проводят полное 
исследование представленных материалов, по результатам которого 
выносят объективное заключение, которое включает в себя выводы о 
наличии либо отсутствии нарушения при предоставлении той или иной 
медицинской помощи.

В обязанности экспертов также входит неразглашение сведений, 
ставших известными в ходе проведения данных экспертиз.

В случае выявления нарушения при оказании медицинской помощи, 
в том числе несвоевременности оказания медицинской помощи, непра-
вильности выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реаби-
литации, эксперт, специалист определяет их негативные последствия и 
лиц, допустивших данные нарушения.

По результатам оценки степени достижения запланированного ре-
зультата эксперт, специалист определяет наиболее значимые нарушения, 
повлиявшие на исход заболевания, после чего оформляется экспертное 
заключение, в котором, помимо всего прочего, отражаются сведения о 
выявленных нарушениях, об их негативных последствиях и о лицах, до-
пустивших указанные нарушения.

Бикинская городская прокуратура

новое 
в законодательстве 

с 01.07.2017 увеличиваются размеры 
штрафов за нарушение законодательства 
в области персональных данных

Федеральным законом от 07.02.2017 № 13-ФЗ «О 
внесении изменений в Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонарушениях» внесе-
ны изменения в статью 13.11 КоАП РФ «Нарушение 
установленного законом порядка сбора, хранения, 
использования или распространения информации о 
гражданах (персональных данных)».

В результате  внесения  изменений уточнены ос-
нования для применения мер административной от-
ветственности за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации в области персональных данных 
с учётом изменений, внесённых в Федеральный за-
кон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Новая редакция ст. 13.11 КоАП РФ содержит 
семь составов правонарушений, предусматриваю-
щих административную ответственность за обра-
ботку персональных данных с нарушением законо-
дательства, а также за невыполнение оператором 
установленных обязанностей.

В ранее действующей редакции ст. 13.11 КоАП 
РФ размер штрафов для граждан составлял от 300 
до 500 руб., для должностных лиц от 500 до 1 000 
руб., на юридических лиц от 5 000 руб. до 10 000 руб.

Принятым Федеральным законом от 07.02.2017 
№ 13-ФЗ существенно увеличены административ-
ные санкции за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации в области защиты персональ-
ных данных. Так, с 01.07.2017 размер штрафа для 
граждан составит от 1 000 руб. до 5 000 руб., для 
должностных  лиц  - от 3 000 руб. до 20 000 руб., для 
индивидуальных предпринимателей  - от 5000 руб. 
до 20 000 руб., для юридических лиц  - от 15 000 руб. 
до 75 000 руб.

Протоколы об административных правонаруше-
ниях, квалифицируемых по ст. 13.11 КоАП РФ в но-
вой редакции, подлежат составлению должностны-
ми лицами Роскомнадзора и его территориальных 
управлений. Срок привлечения к административной 
ответственности по ст. 13.11 КоАП РФ составляет 3 
месяца.

Изменения вступают в силу 01.07.2017.
 Ю.Ю.Горбачева , помощник прокурора                                                             

Вопрос-ответ
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ДОСТАВКА: ПЕСОК, ПЕСКОГРАВИЙ, 
ЩЕБЕНЬ, СЛАНЕЦ, ГАЛЕЧНИК, ЦЕМЕНТ. 

Т. 8-924-113-56-12.
PR

9-9 №207

"БВ" 4 июля 2017 г.

мойКа паЛасов, 
100 руб. кв.м. 

т. 8-996-389-47-79.
PR

организации на время длитель-
ного отпуска основного работника 
треБуется специалист с высшим 
экономическим образованием.  

дополнительная информация 
по телефону: 8 (42155) 22-2-30.

Министерство социальной защиты населения Хабаровского 
края обЪявЛяет КонКурс на замещение вакантной 
должности:

- директор КГБУ "Бикинский комплексный центр социального 
обслуживания населения" (г. Бикин, пер. Энергетический, д. 1);

Условия конкурса: высшее образование (магистратура, 
бакалавриат, специалитет) или среднее профессиональное 
образование по программам подготовки специалистов среднего 
звена, по одной из специальностей: "Государственное и муници-
пальное управление", "Социальная работа"; опыт практической 
работы на руководящих должностях не менее 1 года.

Конкурс проводится в форме конкурса документов и инди-
видуального собеседования. Справки по телефону: (42155) 
21-3-36 или (4212) 30-29-50.

продам 2-к. квартиру. Т. 
8-924-308-06-63.
продам 2-комнатную 
квартиру, 2 этаж. Т. 8-914-410-
66-48, 8-914-779-71-33.
продам или сдам дом. 
Т. 8-929-405-06-80.
продам нежилое помеще-
ние, недорого. Т. 8-914-217-
63-28.
продам поросят 2 мес. Т. 
8-929-411-75-62.
продам дюралевую лодку. 
Т. 8-924-312-37-85.
КупЛЮ а/м дефекты ДТП. 
Т. 8-962-679-77-99.
КупЛЮ а/м япон. пр-ва. Т. 
8-924-311-20-44.

КупЛЮ авто дорого. Т. 
8-924-404-05-84.
КупЛЮ авто, можно с де-
фектом. Т. 8-914-685-20-93.
КупЛЮ дизельные моторы 
или запчасти. Т. 8-914-685-
20-93.
сдам 2-комн. кв., центр, на 
длит. срок. Т. 8-924-312-13-28.
сдам благоустроенную 
комнату. Т. 8-909-821-42-97.
отдам кошечку 2 месяца 
в хорошие руки. Т. 8-924-113-
20-80.
Военный билет, выданный 
на имя Грибкова Александра 
Сергеевича, считать недей-
ствительным

PR

PR

продам павильон на рыночной площади 
70 м. кв. т. 8-914-411-64-32.2-2 №438

В страховую компанию требуется сотрудник (де-
вушка) приятной внешности, обладающая грамотной 
речью, знанием ПК и стрессоустойчевостью, своевре-
менная выплата заработной платы гарантированна. 
Т. 8-914-181-58-57, эл. почта: mr-hornet@mail.ru.

PR

требуется торГовый представитеЛь, 
наличие авто, кондитерские изделия, полный рабочий 

день. Опыт работы желателен. Проживание: г. Бикин или г. 
Вяземский. Т.: 8-963-563-75-45, 8-914-544-91-70, 

e-mail: trend_sv@mail.ru.4-3 №596

PR

№643

требуется 
разнорабочий. 

т. 8-914-685-20-93.
PR

К сведению
уважаемые Граждане!

отдеЛение по вопросам миГрации омвд россии по биКинсКому району 
инФормирует о портаЛе ГосусЛуГ.

Единый портал государ-
ственных и муниципальных 
услуг (функций)» - федеральная 
государственная информацион-
ная система, предоставляющая  
информацию о государственных и 
муниципальных услугах, оказыва-
емых органами власти Российской 
Федерации; предоставляет воз-
можность получения некоторых 
услуг в электронной форме,  
возможность оставить отзыв о 
качестве предоставления государственной или муници-
пальной услуги в электронной форме.

Зарегистрировавшись один раз на сайте www.
gosuslugi.ru, вы навсегда получите доступ ко всем услу-
гам Портала, в том числе и тем, которые оказываются 
подразделениями Управления по вопросам миграции 
УМВД России по Хабаровскому краю, среди которых:

- получение (замена) паспорта гражданина РФ - в 
том числе и по утрате;

- получение заграничного паспорта (в том числе и 
нового поколения, сроком действия на 10 лет);

- регистрация (снятие) с регистрационного учета;
- получение адресно-справочной информации;
- оформление ходатайства на получение приглаше-

ния на въезд в РФ.
Какие преимущества несет в себе обращение к нам 

именно через Портал?
►При подаче заявлений в электронном виде  вам 

достаточно будет прийти всего один раз для получения 
государственной услуги (за исключением оформления 
заграничного паспорта нового поколения, когда кроме 

этого необходимо прийти для фотогра-
фирования).

►Гражданам, подавшим заявления 
на оказание государственных услуг в 
электронном виде, при их получении  
обеспечивается приоритетный порядок 
очного приема, минуя очереди, в индиви-
дуальное время.

►Вы можете подать заявление о пре-
доставлении госуслуги в любое удобное 
для вас время, независимо от времени 
суток, выходных и праздничных дней с 

любого автоматизированного рабочего места (компью-
тера), имеющего доступ к сети Интернет, не выходя из 
дома или с рабочего места.

► На портале Госуслуг вы можете оплатить госпош-
лину со скидкой 30  процентов.

Чтобы оплатить пошлину со скидкой:
1. Подайте заявление на услугу через портал Госус-

луг.
2. Перейдите к оплате госпошлины на портале 

и выберите безналичный способ: банковская карта, 
электронный кошелек или мобильный телефон.

3. Оплатите со скидкой 30 процентов.
По всем вопросам (в том числе и по процедуре реги-

страции на сайте, а также по вопросам, возникшим при 
заполнении заявлений на сайте) можно круглосуточно 
обращаться на горячую линию сайта 8-800-100-70-10 
(бесплатно)  и к нам (в рабочее время) по адресу: гор. 
Бикин, ул. Лазо, д. 105, а также в КГКУ «Оператор си-
стем электронного правительства Хабаровского края» 
Филиал МФЦ в Бикинском районе,  расположенный   по 
адресу: гор. Бикин, пер. Советский, 3.
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ОВЕН. Просчитывайте ситуации этой недели на не-
сколько шагов вперед. Как бы ни хотелось немедленно 
устранить все помехи, с ними лучше разбираться терпе-
ливо и бережно. В понедельник мир в семье под угрозой. 
Не позволяйте посторонним вмешиваться в ваши дела. 
Вторник удачный день для решения имущественных и 
наследственных вопросов. В выходные вам будет не до 
отдыха и романтики, но в серьезных делах вас ждет успех.

ТЕЛЕЦ. Жажда новизны заставит много общаться, 
ездить и вести активный взаимообмен с такими же увле-
ченными людьми. Вам следует опасаться распрей в семье 
и интриг в коллективе, чтобы избежать утечки энергии. Во 
вторник не пропустите уникальную возможность заключить 
новое партнерство, заняться новым делом. Покупки пла-
нируйте на четверг. В выходные останьтесь в защищенном 
месте. Хобби, книга, кино – ваш вариант отдыха.

!БЛИЗНЕЦЫ. В понедельник не бросайтесь от одного к 
другому, особенно, без подготовки и раздумий. Ничего не 
делайте назло. Во вторник благоприятны походы в соци-
альные учреждения, к юристу, нотариусу. В среду и четверг 
ищите единомышленников, презентуйте свои шедевры, 
идеи и наработки. Во второй половине недели не одалжи-
вайте деньги и не делайте покупок в кредит. С близкими и 
любимыми миритесь не словом, а делом.

РАК. В начале недели может не хватить сил или опыта, 
чтобы справиться с проблемой. На помощь придут близкие 
и друзья, и кто-то влиятельный протянет руку издалека. Во 
вторник можно удачно решить личный вопрос, но не ис-
ключено – что через кризис и обострение. Четверг хороший 
день для покупок. Старая компания в выходные намного 
лучше, чем новая среда и новые люди. Небезопасны горы, 
спуск под землю и дайвинг.

ЛЕВ. Пора отдохнуть. Возьмите отпуск, побудьте на при-
роде. Восстанавливать силы сейчас лучше в одиночестве. В 
понедельник и воскресенье не делайте капиталовложений 
и других судьбоносных шагов. В четверг слушайте голос 
интуиции, он подведет вас к нужному человеку или делу. 
В выходные придержите разрушительную информацию, 
если не хотите с чем-то распроститься. 

ДЕВА. Оформлять и подписывать документы можно 
во вторник. В остальные дни - только наводить в бумагах 
порядок. Обеспечьте себе щадящий режим работы, упо-
требляйте качественные продукты и витамины. Меркурий 
во Льве - это время любить себя. В четверг и пятницу вы 
будете красноречивы и удачливы в переговорах. В личной 
жизни опасайтесь неискренности и разного рода тайн. 

ВЕСЫ. Во вторник не упустите возможность подработки. 
Сосредоточьтесь на заработке и придерживайтесь режима 
экономии. Стресс гасите спортом, а не шопингом. И де 
давайте денег в долг - не вернут. В среду и четверг удачное 
время для коммерсантов, преподавателей, рекламных 
агентов. В выходные ваша энергия будет бить ключом, но 
велика вероятность крупных семейных ссор. 

СКОРПИОН. В начале и конце недели есть опасность 
самому себе навредить. Поражения на личном фронте 
могут серьезно вывести из равновесия. Займитесь делом, 
которое вас отвлечет. Ваш день – вторник. Не бойтесь 
загрузить себя по полной программе и поработать сверх-
урочно, если начальство просит. Ваша задача – новые 
ориентиры.

СТРЕЛЕЦ. Если во вторник вам начнет везти, бросайте 
остальные дела и пользуйтесь моментом. В четверг хоро-
шо заниматься банковскими операциями, распределением 
прибыли и инвестициями. Для романтических планов 
лучший день пятница. В выходные тема денег – ваша 
ахиллесова пята. Не вступайте в споры по поводу трат и 
покупок. Нежелательны семейные поездки автомобилем. 
Лучше займитесь домом, внешностью и здоровьем..

КОЗЕРОГ. Ожидается неделя многообещающая и 
нервная одновременно. Ваши партнеры будут гиперактив-
ны. Это может и помогать, и раздражать, тем более, что 
с вами не всегда будут считаться. Зато и всю черновую 
работу сделают без вас. Понедельник и воскресенье грозят 
обострениями в семейных и любовных отношениях. Не за-
цикливайтесь на амбициях и принципах. Культивируйте все 
общее – заботы, хобби, планы на будущее.

ВОДОЛЕЙ. Остерегайтесь травм и перегрузок. Если не 
беречь здоровье, оно заставит обратить на него внимание 
каким-то весьма неприятным способом. Работа потребует 
самоотдачи, но не подвигов. Ваше преимущество – в новых 
идеях. Старайтесь внедрить их быстро, чтобы не перехва-
тили. В среду и четверг можно много сделать, если есть 
поддержка. В выходные обходите стороной опасные места. 
Берегите личные тайны, не говорите лишнего.

РЫБЫ. В понедельник сдержитесь, чтобы не поссо-
риться с любимым человеком, а если у вас есть дети – не 
давите на них. Вторник удачный день для дальней поездки, 
зарубежного сотрудничества. В четверг можно идти напро-
лом, форсировать события, если это на пользу карьере. 
Придерживайтесь режима экономии, диеты, иначе можно 
сильно потратиться и набрать лишний вес. В выходные не 
проигнорируйте полезный совет друга.

"БВ" 4 июля 2017 г.


